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Протокол 

Общего собрания членов Садоводческого  

Некоммерческого Товарищества «Неботово» 

13 августа 2019 г. 

Форма проведения: очередное собрание .. 

Место проведения: СНТ «Неботово» 

Время начала: 11:00 

Время окончания: 12:00 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Список присутствующих отражен в Приложении №1 к данному протоколу 

Кворум для решения вопросов повестки дня имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Принятие решения по отработке часов общественно полезного труда в СНТ «Неботово». 

2. Режим и порядок оплаты целевых взносов на откатные ворота. 

3. Разное.  

Собрание открыл Председатель правления СНТ «Неботово» Паламарчук А.В. 

Секретарем собрания избран Тришкин И.В.  

Рассмотрен вопрос №1 повестки дня общего собрания: 

 По первому вопросу повестки дня общего собрания слушали Председателя правления СНТ 

«Неботово» Паламарчука А.В., который сообщил следующее: 

С целью поддержания чистоты и порядка на территории товарищества, а также в соответствии с 

требованиями противопожарного надзора, организовать в СНТ «Неботово» отработку посильного 

общественно полезного труда по 1 часу в месяц, каждому члену СНТ в течение дачного сезона - 5  

месяцев.  При невозможности или нежелании участвовать в общественно полезном труде, предлагаю 

установить стоимость 1 часа в размере 200 рублей. За сезон стоимость отработки будет равна 1000 

рублям. Поскольку вопрос на обсуждении был поставлен в середине сезона 2019 года, предлагаю 

отработку в этом году считать за 3 месяца (июль, август, сентябрь). При выполнении работ для СНТ 

собственным электрическим или бензиновым инструментом применяется коэффициент равный 2, т.е. 

часы удваиваются. Целевую оплату за неотработанные часы нужно перечислить по безналичному 

расчету на счет СНТ «Неботово».  

В прениях выступила Яковлева Т.Н. с предложением обязательного предоставления перечня работ для 

отработки общественно полезного труда. 

Решение, вынесенное на голосование по первому вопросу повестки дня общего собрания: 
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Установить отработку 1 часа в месяц посильного общественно полезного труда с члена СНТ в 

течение дачного сезона (5 месяцев). Определить стоимость 1 часа в размере 200 рублей. При 

выполнении работ для СНТ собственным электрическим или бензиновым  инструментом применяется 

коэффициент равный 2, т.е. часы удваиваются. Целевую оплату за неотработанные часы перечислять по 

безналичному расчету на счет СНТ «Неботово».  Составить перечень работ  для отработки общественно 

полезного труда. 

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания: 

«Воздержались» - 3 голоса. Остальные члены собрания проголосовали «ЗА». 

Решение принято. 

Рассмотрен вопрос №2 повестки дня общего собрания: 

По второму вопросу повестки дня общего собрания слушали Председателя правления СНТ «Неботово» 

Паламарчука А.В., который сообщил следующее: 

В связи с устным запросом членов товарищества о смете на установку и обслуживание откатных 

ворот, было запрошено коммерческое предложение у подрядчика. В коммерческом предложении 

стоимость выполняемых работ, включая необходимое оборудование и материалы, составляет 130000 

рублей. В стоимость работ не входит установка усилителя сотовой  связи, которая обеспечивает 

непрерывную работу всего комплекса откатных ворот. Режим сбора целевых взносов для установки 

ворот -  суббота и воскресенье с 11-00 до 13-00 казначею или председателю, либо по безналичному 

перечислению с указанием вида платежа «Ворота». Сумма целевого взноса на откатные ворота 

составляет 1500 рублей. Учитывая, что ворота будут выполнять прежде всего охранную функцию, оплата 

целевых взносов производится каждым членом СНТ, а не только членами товарищества, которые ездят 

на автомобилях.   

Решение, вынесенное на голосование по второму вопросу повестки дня общего собрания: 

Сумма целевого взноса на откатные ворота составляет 1500 рублей. Режим сбора целевых взносов с 

каждого участка для установки ворот -  суббота и воскресенье с 11-00 до 13-00 казначею или 

председателю, либо по безналичному перечислению с указанием вида платежа «Ворота».  

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания: 

«Против» – 13 голосов, «Воздержались» – 5 голосов, остальные члены собрания проголосовали – «ЗА» 

Решение принято. 

Рассмотрен вопрос №3 повестки дня общего собрания: 

 По третьему вопросу повестки дня общего собрания слушали Председателя правления СНТ 

«Неботово» Паламарчука А., который сообщил следующее: 

В соответствии с Законом, вступившим в силу с 01 января 2019 года каждому члену 

садоводческого товарищества необходимо заполнить бланк реестра товарищества. 

 Напомнил, что каждому члену товарищества необходимо обозначить номер своего участка.  

Заранее ознакомил членов товарищества о выносе счетчиков электроэнергии за пределы участков.  
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Председатель правления СНТ предупредил о судебных разбирательствах по поводу незаконных 

фекальных выбросов в дренажную систему товарищества. Фекальные отхода по дренажу попадают в 

общественный пруд, в котором купаются дети и из него же подают поливочную воду. 

13 октября 2019 года рядом с правлением состоится концерт. 

Выступил член товарищества Фофанов Р. Т . о недостаточном электрическом напряжении на 8 улице, 

связанной с наличием только двух фаз и подключением к одной из них насосной станции.  

Председатель правления пообещал исправить ситуацию с электричеством на 8 линии, как только начнут 

поступать денежные средства от должников. 

С целью обеспечения бесперебойного снабжения товарищества электроэнергией, Фофанова Романа 

попросили связаться с поставляющей организацией, для получения пакета документов на передачу 

электроэнергии. 

Выступил помощник председателя правления Тришкин И.В. о засорении дорог в товариществе глиной и 

мусором. Предложено старшим по улицам провести разъяснительные беседы с нарушителями и 

предложить им убрать за собой глину и мусор. Указать на недопустимость таких фактов. 

РЕШЕНИЕ: Решение Общего собрания по этим вопросам не требуется.  Поручить правлению 

действовать в рамках своей компетенции по данным вопросам.  

Председателем правления Паламарчуком А.В. повестка собрания объявлена исчерпанной и собрание 

объявлено закрытым. 

Протокол составлен на 3-х листах  в 2-х экземплярах, заверенных круглой печатью: 

1) Председателю правления Паламарчуку А.В. 

2) В архив СНТ. 

Председатель правления СНТ «Неботово» Паламарчук А.В. 

         __________________________ 

          М.П. 

 

Секретарь собрания Тришкин .М. 

         ___________________________ 

 

 


